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ИИ «Мосмонитор» 22.08.2013

Таможня Сочи оформила сотую декларацию товаров "олимпийской" категории

В Сочинской таможне была оформлена сотая по счету "олимпийская" декларация. На
сей раз по спецпроцедуре совершена поставка генераторов для временной
энергетической структуры олимпийских объектов.

Как сообщили в пресс-службе Сочинской таможни, товары, которые ввозятся с страну в
рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм, относятся к "олимпийской"
категории. По правилам, они помещаются под специальную таможенную процедуру,
отменяющую уплату таможенных пошлин, налогов, а также применение мер
нетарифного регулирования.

Кстати, внешнеторговый оборот в регионе деятельности Сочинской таможни за первые
семь месяцев текущего года вырос на 7,9 процента по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составляет 170,38 миллиона долларов.

Среди наиболее крупных поставок - дизельные генераторы из Великобритании,
немецкое оборудование для очистки сточных вод, системы кондиционирования воздуха
из Бельгии, Франции и Чехии, болгарский и турецкий портландцемент. Увеличилось
число поставок изделий из камня и сопутствующих товаров, среди которых - плиты из
травертина и мрамора, металлический профиль для гипсокартона и сам гипсокартон,
керамзит и строительные блоки из облегченного бетона и многое другое.

ИА «Юга.ру» 22.08.2013
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В Сочинской таможне оформили сотую "олимпийскую" декларацию

Сотая "олимпийская" декларация была оформлена в Сочинской таможне. По
спецпроцедуре были поставлены генераторы, предназначенные для временной
энергетической структуры олимпийских объектов прибрежного горного кластера.

"Данные товары ввозятся в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм
и относят к товарам "олимпийской" категории. Правилами определено, что ввозимые в
Российскую Федерацию иностранные товары, предназначенные для организации и
проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, помещаются под специальную
таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер
нетарифного регулирования", – сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Всего за первые 7 месяцев 2013 года внешнеторговый оборот в регионе деятельности
Сочинской таможни оценивается в 170,38 млн долл. США, что на 7,9% выше уровня
соответствующего периода 2012 года.

Среди наиболее крупных поставок последнего периода дизельно-генераторные
установки из Великобритании, оборудование для очистки сточных вод из Германии,
оборудование для кондиционирования воздуха из Бельгии, Франции и Чехии,
портландцемент из Болгарии и Турции. Выросло количество поставок изделий из камня,
среди которых плиты из травертина и мрамора, гипсокартон, керамзит и строительные
блоки из облегченного бетона и многое другое.

Газета «Комсомольская правда в Краснодаре», ИИ «Единый информационный
центр», «Юг – спорт», «Вояж», «Сочи 24», «Юга.ру», «Югополис» 22.08.2013

Таможенный контроль на российско-абхазской границе занимает считанные
минуты
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Прошла первая неделя с момента открытия новой пешеходной составляющей МАПП
Адлер Сочинской таможни, ввод в эксплуатацию которой состоялся 12 августа 2013
года.

За эту неделю и контролирующие органы и, в первую очередь, подконтрольные
граждане, среди которых жители Республики Абхазия и российские туристы,
направляющиеся на отдых в Абхазию и обратно, смогли оценить новые условия.

Открытый в 1992 году пункт пропуска МАПП Адлер первоначально был обустроен по
временной схеме – граждане проходили контроль под открытым небом. Постепенно
ситуация улучшалась, шло строительство нового пункта пропуска, оснащенного всем
необходимым. Год назад была открыта новая автомобильная составляющая, а теперь - и
пешеходная. Время осуществления таможенного контроля не изменилось – те же
считанные секунды, но переход через границу, а также совершение контроля другими
государственными органами стали намного комфортнее.

Как напомнили в Сочинской таможне, граждане, которые пересекают границу между
Россией и Абхазией и предполагают, что все представители государственных
контролирующих органов, с которыми они сталкиваются на границе – это таможенники,
это не верно. На самом деле, в соответствии с действующим законодательством в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
осуществляется несколько видов государственного контроля – пограничный,
таможенный, транспортный, фитосанитарный, ветеринарный, санитарно-карантинный.
И проводят эти виды контроля должностные лица разных ведомств.

Таможенные органы осуществляют только таможенный контроль за перемещением
через государственную границу Российской Федерации товаров и транспортных
средств, а также транспортный контроль в отношении грузового и пассажирского
транспорта. Форма одежды представителей таможенной службы в летний период:
темно-зеленый низ (брюки, юбка) и белая рубашка, на груди обязателен бейджик, на
котором указаны должность и ФИО.

Из-за непонимания гражданами функций различных государственных органов, в
Сочинскую таможню непрерывным потоком поступают обращения граждан с вопросами,
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касающимися пограничного контроля и жалобами на медленную проверку документов.
Решение таких вопросов для таможенников невозможно, в связи с отсутствием
компетенции по данному направлению работы.

МАПП Адлер - один из самых крупных пунктов пропуска на Юге России. Половина
физических лиц и треть транспортных средств, пересекающих границу РФ в регионе
деятельности ЮТУ, едут именно через МАПП Адлер. И этот количество неуклонно
растет. Если за первое полугодие 2012 года границу здесь пересекли 2 миллиона 600
тысяч человек и порядка 380 тысяч транспортных средств, то за первое полугодие 2013
– уже 3 миллиона человек и 500 тысяч транспортных средств! Эта тенденция говорит о
развитии международного пассажирского и грузового сообщения между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия.

На новой пешеходной составляющей пункта пропуска есть защищенные от ветра и
осадков, оснащенные системами кондиционирования залы для прохождения
физическими лицами таможенного и пограничного контроля, доступные и
многофункциональные информационные киоски, санитарные комнаты и места для
отдыха. Ширина двухканальной системы коридоров увеличена в 5 раз. Все это делает
пересечение таможенной границы Таможенного союза комфортным.

В результате организация быстрого прохождения таможенных процедур гражданами,
осуществляющими поездки в сезон отпусков, становится для таможенных органов
основной задачей в летний период. Всего в прошлом году таможенную границу
Таможенного союза через МАПП Адлер пересекло порядка 7 миллионов 414 тысяч
человек. Как показывает статистика, 45% или 3 миллиона 336 тысяч человек пересекает
границу пешим порядком; 13% или 964 тысячи человек - водители и 42% или 3 миллиона
114 тысяч человек- это пассажиры транспортных средств. При этом в августе 2012 года
в пиковые дни таможенную границу Таможенного союза пересекало 39 тысяч 700
человек и 5 400 транспортных средств, в 2013 году – уже 44 тысячи 400 человек и 5 846
транспортных средств.

Сайт телекомпании «9 канал», ИА «ИТАР-ТАСС – Кубань», «Макс Портал», «SOCHI.c
om
» 26.08.2013
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Автобус с начинкой

На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни в автобусе, следующем рейсом
Сухум-Нальчик, должностными лицами таможенного поста обнаружены
незадекларированные и сокрытые от таможенного контроля сигареты, общим
количеством 1496 блоков, 299 200 штук,- сообщает пресс-служба ЮТУ

Автобус был направлен на проведение контроля с применением
инспекционно-досмотрового комплекса. В результате сканирования в конструктивных
полостях автобуса, в том числе в вентиляционном люке, в багажном отделении, в отсеке
для запасного колеса, в техническом отсеке и под двигателем, а также в салоне
автобуса, в холодильнике - выявлены области с повышенным поглощением
рентгенизлучения. Автобус, получив статус «объект под подозрением», был направлен
для проведения таможенного досмотра, в ходе которого совместно с представителями
пограничной службы ФСБ России из автобуса было извлечено 37 упаковок
(полиэтиленовые пакеты и картонные коробки) с сигаретами различных наименований.

В соответствии с российским законодательством, для личного пользования разрешен
ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигарилл, или 250 граммов
табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в
расчете на одного человека. Количество и ассортимент спрятанной партии табачной
продукции говорит о коммерческом назначении данного товара, сокрытие которого от
таможенного контроля предполагалось для уклонения от уплаты таможенных платежей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
16.2 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»,
проводится административное расследование.

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа в
размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся
предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.
Для определения рыночной стоимости сокрытые от таможенного контроля сигареты
направлены на товароведческую экспертизу.
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ИИ «Байкал 24» 26.08.2013

Таможню научат защищать интеллектуальную собственность

В период со 2 по 6 сентября 2013 года в Иркутске пройдет всероссийский
семинар-совещание по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности
таможенными органами.

В рамках совещания планируется обсудить состояние и перспективы защиты прав
интеллектуальной собственности таможенными органами стран- участниц совещания,
основные технологии противодействия поступлению контрафактных товаров на
территорию Таможенного союза, ряд вопросов взаимодействия с правообладателями, а
также международного сотрудничества в области защиты прав интеллектуальной
собственности и другие вопросы.

В семинаре примут участие:

- Делегация ФТС России, возглавляемая начальником Начальник управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля Баклаковым Петром Анатольевичем

- Руководители и представители Центрального, Северо-Западного, Дальне-Восточного,
Приволжского, Сибирского, Южного, Уральского таможенных управлений; таможен,
непосредственно подчиненных ФТС России.

- Представители органов: Евразийской экономической комиссии; Федеральной службы
по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральной служба по надзору в
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сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор), МВД.

- Правообладатели (представители правообладателей) – (Оргкомитет СОЧИ-2014,
Комитет производителей средств защиты растений Ассоциации Европейского бизнеса,
ООО "Росспиртпром", ООО "Фольксваген Груп Рус", ООО «НАЙК» и другие)

В семинаре примут участие также иностранные делегации и представители: Посольства
США в Москве; Службы иммиграционных и таможенных расследований США;
Посольства Германии в Москве; Таможенный атташе Посольства Нидерландов в
Москве; Представитель Харбинской таможни; Управления организации борьбы с
контрабандой и административными таможенными правонарушениями ГТК Республики
Беларусь; Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики
Казахстан; Юридического департамента Комитета государственных доходов при
Правительстве Армении; Центральной таможенной лаборатории Государственного
таможенного комитета Республики Узбекистан.

«Российская газета» 27.08.2013

Торговые премьеры

Дмитрий Медведев встретился с Николаем Азаровым

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу со своим украинским
коллегой Николаем Азаровым. Главы правительств пытались снять недопонимание,
связанное с торговлей.

Необходимость срочных правительственных консультаций возникла после того, как в
августе украинский импорт в Россию наткнулся на пристрастное внимание
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отечественной таможни - все без исключения товары проходили полный таможенный
досмотр. Позднее ограничения были сняты, а в Кремле пояснили, что российская
таможня проводила профилактические мероприятия, связанные с подготовкой
изменений режима таможенного администрирования в случае, если Украина подпишет с
Евросоюзом соглашение о зоне свободной торговли.

Потом и президент России Владимир Путин подтвердил, что если Украина пойдет на
либерализацию торговли с ЕС, то страны Таможенного союза, куда входят Россия,
Белоруссия и Казахстан, введут защитные меры для своего рынка.

В Киеве выбирать что-то одно не хотят, предпочитая сотрудничать как с Востоком, так и
с Западом. Поэтому премьер-министр Азаров и отправился в Москву, чтобы понять
перспективы сотрудничества с Россией, если соглашение об ассоциации с ЕС все-таки
будет подписано.

"Вы позвонили, сказали, что есть резон снова встретиться, поговорить о тех
интеграционных проектах, в которых могла бы принять участие Украина", - напомнил
Дмитрий Медведев предысторию, приветствуя украинского коллегу. Он сразу дал
понять, что российская делегация готова к прямому и откровенному разговору на
интересующую партнеров из Киева тему.

- Я предлагаю и нам с вами, и нашим коллегам вице-премьерам, членам делегаций,
экспертам поговорить о юридических, организационных и экономических последствиях
подписания Украиной соответствующего соглашения об ассоциируемом членстве с
Евросоюзом, а также о тех же самых возможностях и последствиях, которые связаны с
членством в Таможенном союзе и в будущем Евразийском экономическом союзе, заявил глава российского кабинета министров.

Премьер Украины, в свою очередь, заверил, что Киев настроен решать проблемы с
Москвой. "При наличии желания с двух сторон, а такое желание есть, мы сможем
конструктивно обсудить все эти вопросы", - считает Азаров.

В течение нескольких часов с участием членов кабинета министров и экспертов стороны
пытались представить себе гипотетическую ситуацию, сможет ли Украина сначала
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стать ассоциируемым членом Евросоюза, создав с ним зону свободной торговли, а потом
присоединиться еще и к Таможенному союзу. "У экспертов есть опасения, что некоторые
товарные группы начнут поступать на территорию ТС бесконтрольно", - объяснил после
переговоров первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. В таком
случае ТС будет вынужден вводить защитные меры, начиная от создания специальных
механизмов таможенного контроля и заканчивая введением единого таможенного
тарифа на все группы товаров, которые с территории Украины пересекают российскую
таможню.

Есть еще ряд непреодолимых проблем. Во-первых, это касается вопросов технического
фито-санитарного и других видов регулирования. Если Киев берет на себя
обязательство соблюдать такие требования в рамках ЕС, то уже не сможет
соответствовать аналогичным нормам Таможенного союза.

Во-вторых, могут возникнуть трудности с тарифным регулированием. По соглашению
Украины и ЕС, напомнил Игорь Шувалов, в отношении примерно 95 процентов товаров
будет предъявляться нулевая таможенная ставка. Одновременное членство Украины в
Таможенном союзе может затянуть все страны Таможенного союза и саму Украину в
бесконечные переговоры об уровне таможенно-тарифного регулирования.

Украинская сторона с такими доводами не согласилась, но и российское правительство
переубедить не смогла. Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной по
этому поводу может уже не состояться. Хотя формально договор между Украиной и ЕС
не запрещает Киеву вступать в другие торговые соглашения, в Москве не видят для
этого никакой технической возможности. "Переговоры по этому вопросу бессмысленно
проводить, - заключил Шувалов. - Мы сами пытались найти возможность для
совмещения".

- Мы считаем, что на тех условиях, которые дальше, внутри, зашиты в это соглашение, с
нами создать единый Таможенный союз будет невозможно, - заявил первый
вице-премьер.

Вчера же премьер-министр Дмитрий Медведев проверял готовность школ к новому
учебному году, сделав акцент на ситуации в затопленных паводком регионах Дальнего
Востока.
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Учебный год, открывающийся в стране 2 сентября, во многом действительно станет
новым как для учеников, так и для учителей. Связано это с тем, что 1 сентября вступает
в силу новый закон об образовании. "Это, конечно, этапное событие и в жизни страны, и
в развитии наших общеобразовательных школ", - заявил вчера глава правительства на
селекторном совещании с регионами, подчеркнув, что преподавателям предстоит многое
сделать, чтобы закон эффективно применялся на всех стадиях учебного процесса.

Для школьников, которых по всей стране насчитывается 13,5 миллионов, правительство
старается сделать учебный процесс интересным, комфортным и безопасным. На
финансирование региональных систем образования, напомнил Медведев, из
федерального бюджета выделено 40 миллиардов рублей. "К учебному году сданы 42
образовательные школы, капитально отремонтированы более 5 тысяч, - отметил
премьер. - В целом за пять лет почти в два раза снизилось число школ, здания которых
признаны аварийными". В рамках модернизации школы получили 1 миллион единиц
оборудования, спортивного инвентаря, почти 46 тысяч единиц оборудования для
медицинского обеспечения.

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов в целом высоко оценил готовность
регионов к учебному году. "Нет сомнения в том, что все образовательные учреждения 1
сентября приступят к работе в штатном режиме", - заявил он.

Исключительная ситуация складывается разве что в Хабаровском крае, Амурской и
Еврейской автономной областях, затопленных августовским паводком. В общей
сложности здесь до сих пор затоплено 17 школ. Кроме того, в Амурской области,
сообщил ее губернатор Олег Кожемяко, в 41 школе учебный год вряд ли начнется
вовремя, поскольку дети, которые должны там учиться, не могут вернуться в
затопленные дома.

Решение проблемы уже найдено. "В Амурской области и Еврейской автономной области
на текущий момент эвакуированы 3 и 9 образовательных учреждений соответственно", сообщил министр Ливанов. Они должны были принять почти 4 тысяч учащихся. Часть
начнут обучение в школах соседних регионов. Еще 1300 детей отправят в детские
федеральные лагеря: 1030 школьников примет лагерь "Океан" в Приморском крае, еще
300 - "Орленок" на Черном море.
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Таким образом, для школьников из пострадавших регионов новый учебный год начнется
вовремя, констатировал Дмитрий Медведев. Затопленным регионам он пообещал
рассмотреть их обращения о дополнительной помощи для восстановления
образовательных учреждений.

Куда больше претензий возникло к ряду субъектов федерации, где вроде бы не
происходило никаких природных катаклизмов, а вот готовность общеобразовательных
учреждений оставляет желать лучшего. Глава минобрнауки отметил, что менее чем на
60 процентов к учебному году подготовились Чукотка, Магаданская область, Ингушетия,
Ненецкий автономный округ и Красноярский край.

Председатель правительства никого из глав этих регионов публично отчитывать не
стал, дав возможность к сроку исправить положение дел. "Надо все привести в порядок.
Осталось 5 дней. Это срок достаточный с учетом того, что в основном в абсолютном
большинстве субъектов федерации подготовка к новому учебному году ведется в
плановом порядке", - предупредил Медведев.

Владимир Кузьмин
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