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ИИ «Миллеровское агентство новостей», «Виртуальная таможня» 18.12.2013

Миллеровская таможня информирует о переходе на технологию представления
таможенной декларации в электронном виде с 1 января 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» с 1 января 2014 года в Российской Федерации
предполагается переход на технологию представления таможенной декларации в
электронном виде. Декларация на товары будет подаваться в электронной форме,
кроме тех товаров, таможенных процедур и случаев, при которых декларирование
может осуществляться в письменной форме. Такие перечни будет устанавливать
Правительство Российской Федерации. К примеру, перемещение товаров физическими
лицами или в адрес физических лиц.

Всего за 11 месяцев 2013 года Миллеровской таможней зарегистрировано 4424
декларации на товары. Процент деклараций на товары, поданных в электронной форме,
в Миллеровской таможне уже сейчас достигает 99,2%.

В числе перспективных таможенных технологий, позволяющих минимизировать
временные и финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности,
Миллеровская таможня также использует технологию удаленного выпуска товаров.

При применении технологии удаленного выпуска товаров Миллеровская таможня
является приграничным таможенным органом в регионе деятельности которого
функционирует таможенно-логистический терминал, где могут фактически находиться
товары. Декларирование и выпуск товаров при этом может осуществляться в любом
центре электронного декларирования Российской Федерации. Это позволяет
участникам внешнеэкономической деятельности сэкономить время и деньги за счёт
сокращения времени совершения таможенных операций и отсутствия необходимости
доставлять товар в таможню, расположенную внутри страны под процедурой
таможенного транзита.
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Переход на безбумажный документооборот – один из важных шагов к переходу
таможенных органов на работу по международным стандартам. Использование этой
системы способствует облегчению таможенных процедур и позволяет максимально
сократить сроки совершения таможенных операций.

ИИ «Южный федеральный» 18.12.2013

Наркотики в прямой кишке мужчины обнаружили сотрудники таможни Ростовской
области

Накануне в ростовской области на таможне «Свердловск-Гуково», во время
прохождения таможенного досмотра прибывших из Украины, задержали 31-летнего
мужчину, с наркотиками в прямой кишке.

Как сообщило Южное таможенное управление: «Перед тем как пройти таможенный
досмотр, мужчина сам сделал признание о том, что внутри его тела спрятаны
наркотические вещества в объеме 4,5 мл. Его доставили в больницу Гуково, где и был
извлечен пакет с ацетилированным опием.

По факту перевозки наркотических средств начато уголовное производство.

ИИ «Вести Кавказа» 17.12.2013

В Краснодаре пресекли попытку провоза экстремистской литературы
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Краснодарские таможенники на таможенному посту "Морской порт Кавказ" при
досмотре багажа, перемещаемого гражданином Украины через границу России,
обнаружили книгу "Крепость мусульманина".

"Учитывая, что данное печатное издание согласно некоторым признакам может быть
отнесено к Федеральному списку экстремистских материалов, таможенники направили
книгу в Краснодарскую краевую универсальную научную библиотеку имени А.С.Пушкина
для проведения специалистами комплексной психолого-лингвистической экспертизы", –
цитирует сообщение пресс-службы Южного таможенного управления ЮГА.

Краснодарской транспортной прокуратурой по факту ввоза в Россию книги
(недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), которая включена в
Федеральный список экстремистских материалов, возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ
(несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров). Экстремистские издания
запрещены к перемещению через таможенную территорию Таможенного союза.
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