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ИТАР-ТАСС Кубань 05.12.2013

Таможенники Юга России готовы к работе с участниками и гостями Олимпийских
игр в Сочи - ФТС

СОЧИ, 5 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Татьяна Полинюк/.Таможенники Юга России
завершили подготовку к работе в период Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года
в Сочи. В региональных подразделениях службы созданы штабы по координации и
управлению деятельностью таможенных органов, сообщил сегодня корр. ИТАР-ТАСС
заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Комличенко,
принимающий участие в выездной коллегии Южного таможенного управления.

По словам представителя ФТС, в ходе подготовки к Олимпиаде таможенная служба
провела профессиональную адаптацию сотрудников, созданы новые рабочие места и
дополнительная таможенная инфраструктура.

"Таможенное оформление и контроль будут проводиться в таможнях московского
авиаузла, Южном таможенном управлении, в Сочинской, Краснодарской,
Новороссийской, Ростовской и Таганрогской таможнях", - отметил Комличенко. По его
словам, основную нагрузку - до 70 проц - по оформлению деклараций в дни Олимпиады
возьмут на себя таможни аэропортов Москвы.

Как сообщил в свою очередь начальник Южного таможенного управления Александр
Гетман, на базе управления создан Ситуационный центр, который будет собирать
информацию об оперативной обстановке на пунктах пропуска, в том числе посредством
более 80 видеокамер, установленных на постах.

Эфкате 05.12.2013
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В Сочи прошло заседание коллегии Южного таможенного управления

Тема встречи — готовность Сочинской таможни к проведению 22 Олимпийских игр.

До начала зимних игр осталось всего два месяца. И сегодня сотрудники таможенного
управления обсудили — как предстоит работать в это время. Механизмы контроля
гостей и участников олимпиады уже есть. Опыт прошлых олимпиад не остался не
использованным. В целом, все таможенные подразделения полностью готовы к
предстоящему наплыву гостей олимпийской столицы.

Сергей Комличенко, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы:
«Практически завершены все мероприятия по подготовке и участии таможенных
органов. Я думаю все поставленные задачи будут нами выполнены».

А задачи поставлены действительно серьёзные. Уже на сегодняшний день проведена
большая работа по кадрам. Более тысячи сотрудников повысили свою квалификацию по
различным программам дополнительного образования. Таможенная инфраструктура
тоже претерпела изменения. Организованны штабы по координационной деятельности.
А для более эффективной работы таможни остальные федеральные органы будут им
помогать. Уже сегодня, все действия разных ведомств полностью скоординированы.

Александр Гетман, начальник Южного таможенного управления: «На базе Сочинской
таможни, аэропортов разных городов. Были проведены тренинги. Которые показали
места взаимодействий, по которым мы должны провести дополнительную работу. Для
того чтобы мы понимали друг друга».

В Сочи основным пунктом приёма гостей и участников олимпийских игр, будет конечно
же аэропорт. На период зимних игр туда на таможенный пост будет прикомандировано
дополнительно 159 таможенников. Из них 6 кинологов и 7 сотрудники отделов
административных расследований. На сегодня таможенная инфраструктура аэропорта,
полностью готов к наплыву гостей.
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Светлана Степанова, начальник Сочинской таможни: «Этому пункту пропуска мы
уделяем большее внимание. Проведена реконструкция таможенной инфраструктуры. И
мало того создан целый терминал».

Сотрудники таможни будут первыми, кого встретят прибывшие гости и участники
олимпиады. Поэтому задача на них возложена серьёзная. Таможенник не только
должен не пропустить на территорию страны запрещённые объекты, но и найти общий
язык с иностранными гражданами. Поэтому, для всех сотрудников подготовлены
специальные русско-английские и русско-немецкие разговорники.

ИТАР-ТАСС 05.12.2013

Таможенников Сочи "вооружили" олимпийскими разговорниками на трех языках

СОЧИ, 5 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Татьяна Полинюк/. Найти общий язык с
проходящими таможню в Сочи участниками и гостями Олимпийских игр 2014 года
помогут разговорники. В карманный вариант издания вошли все самые известные
реплики при оформлении багажа и вопросы, используемые таможенниками всего мира,
переведенные на английский, французский и немецкий языки, сообщил сегодня в
интервью корр. ИТАР-ТАСС начальник Южного управления Федеральной таможенной
службы Александр Гетман.

По словам представителя таможни, разговорник подготовлен преподавателями
Ростовского филиала Российской таможенной академии и выпущен в количестве 500
штук. "Применение разговорника на местах не только существенно повысит
эффективность таможенного контроля, но и позволит зарубежным гостям чувствовать
себя комфортно", - считает начальник таможенного управления.
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Обложка небольшой по размеру книжки - она вместиться в любой карман обычной
формы таможенника - выполнена в той же цветовой гамме, что и форменные зеленые
кители сотрудников таможни. Первыми содержание разговорника уже изучили
таможенники, работающие на пункте пропуска в Международном аэропорту курорта
Сочи. Всего более одной тысячи сотрудников Сочинской таможни уже повысили свою
квалификацию, в том числе на языковых курсах и программах, связанных с работой на
досмотровой технике. На время Игр в помощь им будет командировано более 70 коллег
из других городов региона.

Как обещают в Южном таможенном управлении, к Олимпиаде разговорники выдадут
всем сотрудникам, которым предстоит общаться с иностранными участниками Игр. При
необходимости выпустят дополнительный тираж.

Русская планета 05.12.2013

Сочинские таможенники заговорят на трех языках при помощи разговорников

Сотрудников Сочинской таможни «вооружили» карманными разговорниками. Издание
было подготовлено преподавателями Ростовского филиала Российской таможенной
академии, и выпущено тиражом в 500 экземпляров.

В карманный вариант издания вошли все самые известные реплики при оформлении
багажа и вопросы, используемые таможенниками всего мира, переведенные на
английский, французский и немецкий языки. Первыми с содержанием разговорника
познакомились таможенники, работающие на пункте пропуска в Международном
аэропорту курорта Сочи.

Всего более тысячи сотрудников Сочинской таможни уже повысили свою
квалификацию, в том числе на языковых курсах и программах, связанных с работой на
досмотровой технике. На время Олимпиады в помощь им будет командировано более 70
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коллег из других городов региона. Как обещают в Южном таможенном управлении, к
Зимним играм-2014 разговорники выдадут всем сотрудникам, которым предстоит
общаться с иностранными гостями. При необходимости выпустят дополнительный
тираж, сообщает ИТАР-ТАСС Кубань.

Итнерфакс, Общественное телевидение России, АиФ, Независимая газета, Юга.ру,
Российская газет, Южный регион и др. 05.12.2013

Еще один нелегальный трубопровод для перекачки дизтоплива из РФ на Украину
демонтирован в Ростовской области

Ростов-на-Дону. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Ростовской области обнаружен
трубопровод, по которому дизельное топливо незаконно переправлялось из России на
территорию Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в четверг в пресс-службе
Южной оперативной таможни.

Пластиковая труба диаметром 75 миллиметров, спрятанная на глубине около 1 метра,
располагалась вдоль проселочной дороги на окраине Донецка Ростовской области.

По информации пресс-службы, общая протяженность нелегального трубопровода
составляла около 10 километров, при этом 2,5 км трубопровода проходили по
территории России, а 5-7 км - по территории Украины.

"Протяженность демонтажа с использованием тракторной техники по территории
Ростовской области составила более 2 километров", - уточнил собеседник агентства.

По факту обнаружения нелегального трубопровода Южная оперативная таможня
проводит проверку, ведется поиск причастных к этому незаконному бизнесу.
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В конце ноября на окраине Донецка был демонтирован еще один незаконный
трубопровод для перекачки дизельного топлива общей протяженностью 1200 метров.
Как сообщалось, по приблизительным оценкам, в день перекачивалось около 200-280
кубометров топлива, примерно такой же объем топлива вмещают в себя 5-7 бензовозов.

http://www.morussia.ru 03.12.2013

Следствием получены сведения о противоправной деятельности заместителя
начальника Темрюкского межрайонного отдела РУФСКН России по краю

В следственное управление обратилась гражданка Республики Украина с заявлением о
необоснованном привлечении правоохранительными органами к уголовной
ответственности ее сына по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе
проводимой по данному факту проверки были получены сведения о противоправной
деятельности заместителя начальника Темрюкского межрайонного отдела РУФСКН
России по краю и оперуполномоченного того же отдела, в отношении которых были
возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286
УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в мае 2012 года заместитель начальника межрайонного отдела
регионального управления ФСКН совместно с оперуполномоченным того же отдела с
целью повышения показателей своей работы и придания видимого благополучия в
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в районе склонил
гражданина Украины к незаконному перемещению через границу Российской
Федерации наркотиков для их последующего фиктивного выявления. С этой целью
гражданин Украины попросил своего соотечественника, намеревавшегося прибыть в
Россию для осуществления работ, передать по приезду бутылку водки и мобильный
телефон для знакомого. Получив его согласие, мужчина передал ему предметы,
предварительно поместив в каждый из них наркотическое средство (героин), о чем
перевозчик осведомлен не был. По прибытии в Россию иностранный гражданин был
досмотрен работниками таможни, которые обнаружили в указанных предметах
наркотические средства и задержали приезжего. В связи с этим в отношении мужчины
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Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п.«б» ч.4 ст.229.1 УК РФ (перемещение через государственную
границу Российской Федерации наркотических средств в особо крупном размере), а
отделом регионального управления ФСКН – по подозрению в незаконной перевозке
наркотических средств в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). Впоследствии факт
фиктивного перемещения наркотиков через границу был выявлен.

Благодаря совместной работе краевого следственного управления СКР и УФСБ по краю
преступная деятельность данных должностных лиц была пресечена, а гражданин
Украины был освобожден от привлечения к уголовной ответственности за преступление,
которое не совершал.

В дальнейшем заявительница вновь обратилась в следственное управление, но уже со
словами благодарности в адрес руководителя следственного органа Вадима Бугаенко, а
также руководителя территориального следственного отдела Виталия Волошина и
сотрудников, принимавших участие в расследовании уголовного дела.

Донская вещательная корпорация 05.12.2013

Близи Донецка Ростовской области таможенники обнаружили пластиковый
трубопровод, по которому горюче-смазочные материалы нелегально поступали в
Украину. Труба демонтирована, проводятся проверки и поиск причастных.

В Ростовской области обнаружен нелегальный трубопровод, который использовался
для перекачки дизельного топлива в Украину. Незаконно проложенный трубопровод
диаметром 75 миллиметров был выявлен сотрудниками оперативной группы Южной
таможни вблизи Донецка. На территории России проходили 2,5 километра пластиковой
трубы, остальное – в соседней стране. Общая протяжённость трубопровода составляла
около 10 километров.
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Трубопровод был демонтирован российскими таможенниками с использованием
трактора и спецтехники, противоправная деятельность пресечена. В настоящее время
по данному факту ведутся проверки и поиск лиц, причастных к организации
контрабандной поставки ГСМ из России в Украину.

Это не первый случай выявления каналов нелегального сбыта в Украину дизельного
топлива. На прошлой неделе пограничниками и таможенниками был обнаружен
аналогичный трубопровод, который также был демонтирован. Протяжённость трубы
составила 1,2 километра.

http://www.yuga.ru 05.12.2013

На время Олимпиады в аэропорту Сочи увеличат штат таможни

Штат пункта пропуска таможни в аэропорту Сочи в период проведения Олимпийских игр
увеличится до 159 человек. Об этом сообщила начальник Сочинской таможни Светлана
Степанова.

По ее словам, именно пропускной пункт в аэропорту возьмет на себя основную работу по
приему гостей Игр. Сейчас на "воздушной" таможне проводятся мероприятия по
увеличению пропускной способности зоны таможенного контроля.

В коридоре, обслуживающем международные рейсы, создадут дополнительные рабочие
места для таможенников с подключением к информационным ресурсам и приемом
электронных деклараций.

"Это позволит нам применять спецпроцедуру на те мелкие партии, которые пойдут в
багаже спортсменов и гостей Олимпиады. Тестовые соревнования подтвердили
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необходимость решения такой задачи", – отметила С. Степанова.

ИТАР-ТАСС 05.12.2013

В дни Олимпиады таможенным "постом номер один" в Сочи станет пункт пропуска
в аэропорту

СОЧИ, 5 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Татьяна Полинюк/. Пункт пропуска в
Международном аэропорту Сочи в период проведения Олимпийских и Паралимпийских
игр 2014 года станет таможенным "постом номер один". Именно на этом, воздушном,
направлении выполняется усиленная работа по увеличению пропускной способности
зоны таможенного контроля, сообщила сегодня в интервью корр. ИТАР-ТАСС начальник
Сочинской таможни Светлана Степанова.

По ее словам, в "красном" коридоре сектора "С", обслуживающего международные
рейсы, будут оборудованы дополнительные рабочие места для таможенников с
возможностью подключения к информационным ресурсам и приема электронных
деклараций. "Штат пункта пропуска таможни в аэропорту Сочи на период проведения
Игр будет расширен на 159 человек, среди них 6 кинологов и 7 сотрудников отдела
административных расследований.

"Это позволит нам применять спецпроцедуру на те мелкие партии, которые пойдут в
багаже спортсменов и гостей Олимпиады. Тестовые соревнования подтвердили
необходимость решения такой задачи", - подчеркнула Степанова.

В этом году по упрощенной схеме в Сочи было оформлено 18 тыс мест багажа, через
пункт пропуска в аэропорту проследовали более 6 тыс участников спортивных
соревнований, из них - 3,5 тыс спортсменов.
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Единый информационный центр 05.12.2013

На время Олимпиады в аэропорту Сочи увеличат штат таможни

Штат пункта пропуска таможни в аэропорту Сочи в период проведения Олимпийских игр
увеличится до 159 человек. Об этом сообщила начальник Сочинской таможни Светлана
Степанова на коллегии Южного таможенного управления.

Как отметила Степанова, именно пропускной пункт в аэропорту возьмет на себя
основную работу по приему гостей Игр. Сейчас на "воздушной" таможне проводятся
мероприятия по увеличению пропускной способности зоны таможенного контроля.

В коридоре, обслуживающем международные рейсы, создадут дополнительные рабочие
места для таможенников с подключением к информационным ресурсам и приемом
электронных деклараций.

"Это позволит нам применять спецпроцедуру на те мелкие партии, которые пойдут в
багаже спортсменов и гостей Олимпиады. Тестовые соревнования подтвердили
необходимость решения такой задачи", – сказла Светлана Степанова.

АДИ Южный регион 05.12.2013

Автобус из Швеции потерялся после въезда в Ростовскую область
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Таганрогская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина России Д.
Кривошлык и гражданина Украины С. Рудакова по статье 194 УК РФ. 2 июня 2012 года
через МАПП Матвеев-Курган на территорию Таможенного союза из заграницы прибыл
автобус «Volvo Carrus», зарегистрированный в Швеции. Такое транспортное средство
стоит более 1,5 миллионов рублей.

Он должен был перевезти пассажиров и багаж по маршруту «Абхазия - Сухуми» и
покинуть нашу таможенную территорию до 17 июня.

"Однако, данный автобус передан указанными гражданами третьим лицам и до
настоящего момента в базах данных значится как невывезенный с территории
Таможенного союза, - сообщает Южная транспортная прокуратура. - Проводится
расследование".

Kodeks.Ru 05.12.2013

Внесен ряд изменений в закон о таможенном регулировании

Федеральным законом от 02.12.2013 N 347-ФЗ в новой редакции изложен пункт 3 части
3 статьи 61 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О таможенном
регулировании в Российской Федерации".

Установлено, что одним из дополнительных условий включения юридического лица в
реестр таможенных представителей является отсутствие у юридического лица
невыполненной обязанности по уплате административного штрафа, назначенного
юридическому лицу на основании вступившего в законную силу постановления по делу
об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена
статьей 16.2 или 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за исключением случаев, если срок исполнения постановления о
наложении административного штрафа, установленный частью 1 статьи 32.2 Кодекса

11 / 20

06.12.2013

Российской Федерации об административных правонарушениях, не истек.

Дата вступления закона в силу - 3 января 2014 года.

Федеральным законом от 02.12.2013 N 339-ФЗ предусматривается ограничение допуска
к осуществлению деятельности в качестве таможенного представителя, таможенного
перевозчика, владельца склада временного хранения, владельца таможенного склада,
владельца магазина беспошлинной торговли следующих юридических лиц:

казенные предприятия;

организации или государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении ФТС
России, включая их филиалы и представительства, а также иные организации,
участниками (членами) которых являются названные организации или государственные
унитарные предприятия.

РБК 05.12.2013

В.Путин ожидает от таможни больших результатов по улучшению ее работы

Президент России Владимир Путин ожидает от Федеральной таможенной службы
(ФТС) больших результатов по реализации "дорожной карты" по улучшению ее работы.
С соответствующим заявлением он выступил сегодня на заседании экономического
совета при президенте, которое состоялось в Ново-Огарево.

"В таможне, коллеги говорят, изменения есть, они заметны. Но - так, во всяком случае,
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прозвучало, - самым главным достижением является наличие диалога с таможенными
органами. Это, конечно, хорошо, но хотелось бы конкретных результатов. И я очень
рассчитываю на то, что они будут", - отметил президент.

По словам В.Путина, ему хотелось бы больших результатов, причем достигнутых не
экстенсивным путем - с помощью расширения штата и увеличения финансирования, о
чем просил на заседании глава ФТС Андрей Бельянинов. "Должны меняться
качественно процедуры таможенного оформления и улучшение работы с участниками
внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул он.

Одновременно В.Путин призвал добиваться реальных результатов по улучшению
инвестиционного климата в стране.

"Заместитель министра экономического развития сказал, что отрицательный результат тоже результат. Это, конечно, форма речи, но все-таки результат - это движение
вперед, и я прошу именно из этого исходить. Результат - это то, что реально улучшает
экономическую ситуацию в стране, создает лучшие условия для инвестирования и
предпринимательской деятельности", - заключил он.

www.utprok.ru 05.12.2013

Таганрогским транспортным прокурором признано законным возбуждение
уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей

Таганрогской транспортной прокуратурой признано законным и обоснованным
постановление Таганрогской таможни о возбуждении уголовного дела в отношении
гражданина РФ Кривошлык Д.В. и гражданина Украины Рудакова С.А. по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных
платежей, совершенное в крупном размере).
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Так, в результате оперативно – розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками
Таганрогской таможни, установлено, что 02.06.2012 через таможенный пост МАПП
Матвеев-Курган Таганрогской таможни на таможенную территорию Таможенного союза
с территории Украины для начала международной перевозки пассажиров и багажа на
таможенной территории ввезено транспортное средство – автобус «VOLVO CARRUS»,
зарегистрированный в Швеции.

Согласно заключению специалиста ЭКС регионального филиала ЦЭКТУ г.
Ростова-на-Дону рыночная стоимость указанного транспортного средства составляет
более полутора миллионов рублей.

Транспортное средство должно было следовать по маршруту «Абхазия-Сухуми» с
установленным сроком вывоза с таможенной территории Таможенного союза до
17.06.2012, однако данный автобус передан указанными гражданами третьим лицам и
до настоящего момента в базах данных ФТС России транспортное средство значится
как невывезенное с таможенной территории Таможенного союза.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле Таганрогской
транспортной прокуратуры.

www.utprok.ru 05.12.2013

Новороссийской транспортной прокуратурой признано законным постановление о
возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наркотических средств

Новороссийской транспортной прокуратурой признано законным постановление
Новороссийской таможни о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном
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размере).

Так, 23.11.2013 в Россию из Китайской Народной Республики в адрес гр-на Т. прибыло
международное почтовое отправление, в котором, помимо специй, находилось
специально упакованное в полимерный пакет кристаллическое вещество, являющееся, в
соответствии с заключением специалиста, наркотическим средством – метилон, массой
99,5 г.

03.12.2013 после получения посылки гр-н Т. был задержан.

В настоящее время органом дознания Новороссийской таможни проводятся неотложные
следственные действия, ход которых взят прокуратурой на контроль.

www.utprok.ru 05.12.2013

Таганрогской транспортной прокуратурой с участием Таганрогской межрайонной
торгово-промышленной платы и представителей бизнес-сообщества проведено
совещание по вопросам защиты прав предпринимателей

Во исполнение Решения Всероссийского совещания прокуроров субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур, а также
соответствующего поручения Южной транспортной прокуратуры Таганрогской
транспортной прокуратурой на базе Таганрогской межрайонной торгово-промышленной
палаты с участием представителей Таганрогской таможни, государственных
организаций, а также бизнес-сообщества проведено совещание по вопросам защиты
прав предпринимателей.

В ходе совещания рассмотрены вопросы защиты прав участников внешнеэкономической
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деятельности при осуществлении корректировок таможенной стоимости Таганрогской
таможней, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при
осуществлении государственного контроля (надзора), в том числе при осуществлении
контроля в сферах обеспечения антитеррористической защищенности объектов,
транспортной безопасности, иные вопросы, касающиеся соблюдения прав субъектов
предпринимательской деятельности в Таганрогском транспортном регионе.

В ходе совещания обсуждены проблемные вопросы, требующие рассмотрения, и
приняты соответствующие меры по их разрешению.

По итогам совещания в целях своевременного рассмотрения проблемных вопросов,
обеспечения соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности принято
решение о необходимости взаимодействия на постоянной основе.

www.utprok.ru 04.12.2013

По результатам проведенной Астраханской транспортной прокуратурой проверки
Астраханской таможней приняты меры к устранению нарушений законодательства

Астраханской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований
законодательства при ввозе в Российскую Федерацию сельскохозяйственной и
животноводческой продукции в условиях функционирования Таможенного союза и
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.

Установлено, что в нарушение требований таможенного законодательства
должностными лицами Астраханского таможенного поста Астраханской таможни
таможенные досмотры скоропортящегося товара (абрикосы, яблоки, чеснок) в летний
период времени проводились без соблюдения температурного режима.
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При этом меры, направленные на обеспечение надлежащих условий осуществления
таможенного контроля, не принимались, что существенно снижало потребительские
свойства перемещаемого через таможенную границу товара.

В целях устранения выявленных нарушений закона, зашиты прав и законных интересов
участников внешнеэкономической деятельности, прокуратурой в адрес начальника
Астраханской таможни внесено представление.

По результатам рассмотрения представления Астраханской таможней приняты меры к
недопущению впредь нарушений таможенного законодательства, начальник
Астраханского таможенного поста привлечен к дисциплинарной ответственности.

www.tks.ru 05.12.2013

Борьба с «топливными контрабандистами» продолжается

Еще один нелегальный трубопровод обнаружен сотрудниками Южной оперативной
таможни (ЮОТ). Как сообщалось, ранее оперативники демонтировали незаконный
трубопровод протяженностью 1200 м, по которому горюче-смазочные материалы, минуя
таможенное оформление, «утекали» на территорию Украины

И вот спустя неделю, оперативными подразделениями ЮОТ совместно с отделением в г.
Донецке Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечен еще
один канал незаконного перемещения дизельного топлива.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен трубопровод с характерным
запахом горюче-смазочных материалов, по которому топливо нелегально
перекачивалось через государственную границу между Российской Федерацией и
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Украиной. Пластиковая труба диаметром 75 мм, спрятанная на глубине около 1 м,
располагалась вдоль проселочной дороги на окраине г. Донецка Ростовской области.
Протяженность демонтажа с использованием тракторной техники составила более 2
километров. При этом по информации оперативников, общая протяженность
нелегального трубопровода составляла не менее 10 км, из которых 2,5 км трубопровода
проходили по территории России, а 5-7 км - по территории Украины.

«Топливные контрабандисты» с целью извлечения максимальной прибыли для сокрытия
своей преступной деятельности идут на всяческие уловки: ведут работы в ночное время,
при прокладке петляют незаконный трубопровод, а в местах, приближающихся к
территории закачки топлива, уводят трубу с помощью специальных устройств на глубину
до 6 метров.

Эффективное сотрудничество таможенных органов, пограничной службы и городских
администраций, а также бдительность обычных граждан способны стать заслоном для
незаконной перекачки стратегически важных ресурсов таких, как продукция ТЭК, тем
самым предотвращая угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

По выявленному факту Южной оперативной таможней осуществляется проверка.
Ведется поиск причастных к противоправной деятельности лиц.

www.tks.ru 03.12.2013

Импорт в оранжевых тонах

До конца года в Россию будет ввезен рекордный объем цитрусовых. Резкий рост этих
поставок начался с середины ноября, что обусловлено значительным увеличением
спроса в канун новогодних праздников. Одновременно растет число стран - поставщиков
этих плодов
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Если в 2012 году объем их ввоза составил 1,6 млн тонн, то за 2013 г. наверняка
превысит 2 млн тонн. При этом укрепление позиций новых поставщиков (например, стран
Закавказья и Среднего Востока) на рынке ведет к снижению цен. По имеющимся
оценкам, к концу ноября 2013 года уровень цен на цитрусовые в Европейском регионе
РФ был примерно на 15% ниже, чем в ноябре прошлого года.

Дальнейший рост поставок и, соответственно, снижение цен, сдерживает транспортный
фактор. Основной поток продукции (не меньше 60%) направляется через порты и
железные дороги Юга России, где уже возникают проблемы с перевалкой цитрусовых
грузов. Скажем, объем поставок через черноморские порты РФ, по оценкам Южного
таможенного управления и Россельхознадзора, в этом году возрос примерно
наполовину. С ноября растет также "цитрусовая" загрузка ряда каспийских портов, и
особенно сухопутных магистралей из Закавказья в Россию. Решению проблемы будет
способствовать расширение профильных терминалов, и не только на Юге РФ. Так, с
участием южноафриканского бизнеса планируется расширить "цитрусовые" мощности в
Санкт-Петербургском портовом районе.

Что касается географической структуры импорта, доля стран Средиземноморья
по-прежнему решающая - свыше 70%, затем следуют ЮАР, Китай, Аргентина, Пакистан,
страны Южного региона СНГ и Иран. Причем в этом году примерно вдвое увеличатся
поставки (в основном мандаринов и лимонов) из стран Закавказья и Средней Азии.
Между тем, страны Магриба не намерены сдавать своих позиций на российском рынке.
В том числе с помощью гибкой ценовой политики. По оценке генсека Ассоциации
марокканских производителей цитрусовых Дерраба Ахмеда, если объемы поставок в
Северную Америку и Западную Европу имеют тенденцию к снижению, то в РФ поставки
сохраняются как минимум на прежнем уровне. Но особенно быстро растут поставки с
Юга СНГ. Так, по данным Южного таможенного управления РФ, сейчас на границе РФ с
Абхазией оформляется от 100 до 250 тонн абхазских цитрусовых (в основном
мандаринов) в сутки. Объем абхазских поставок оценивается за 2013 год в 25-26 тыс.
тонн: примерно на 15% больше, чем в 2012-м. "Росту этих поставок способствуют
сравнительные низкие цены, - уточнила "РБГ" Екатерина Кондратюк, эксперт
информационно-аналитического агентства "Агромакс", - и географическая близость
обоих рынков, а также российско-абхазский режим свободной торговли,
распространяемый на большинство товаров во взаимных поставках".

Азербайджанские и среднеазиатские поставки (из Таджикистана и Узбекистана) в
2013-м прогнозируются в целом на 20% больше уровня 2012 года. В этих поставках до
70% приходится на лимоны. Кроме того, в РФ с 26 ноября начались прямые поставки в
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РФ из Грузии. По данным ее минсельхоза, с ноября 2013 г. по апрель 2014 г. в Россию
намечено поставить до 30% цитрусового урожая-2013 ( около 40 тыс. тонн). В целом, к
2015 году доля стран экс-СССР в российском импорте цитрусовых повысится почти
вдвое - до 13-15%.
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