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Таможенников ждет новое жилье

27 декабря 2013 года состоится торжественная церемония, посвященная завершению
строительства 18-квартирного жилого дома для сотрудников и ветеранов Южного
таможенного управления.

В мероприятии примут участие руководитель Федеральной таможенной службы Андрей
Бельянинов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном
федеральном округе Владимир Гурба, заместитель губернатора Ростовской области –
руководитель аппарата Правительства Ростовской области Вадим Артёмов, начальник
Южного таможенного управления Александр Гетман, представители органов местного
самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов Южного
федерального округа и Ростовской области, фирм-подрядчиков и строителей.

Это событие относится к разряду знаменательных не только для Южного таможенного
управления, но и для Федеральной таможенной службы в целом, так как является, по
сути, пилотным проектом в развитии ведомственного жилья.

В настоящее время ведутся работы по завершению внутренней отделки дома,
подключению всех коммуникаций с учетом современных требований, предъявляемых к
жилым комплексам.

ИД «Каспий», ИИ «Customs on-line» 24.12.2013
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Посылка из Нидерландов испортила Новый год

Накануне новогодних праздников правоохранительные подразделения таможенных
органов Юга России продолжают работу по выявлению почтовых отправлений с
запрещенным содержимым.

20 декабря 2013 года Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
229.1 УК РФ - «Контрабанда наркотических средств». Поводом для возбуждения
уголовного дела стал факт контрабанды наркотических средств через таможенную
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Королевства Нидерланды.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Волгоградском сортировочном
центре филиала ФГУП «Почта России» было выявлено почтовое отправление,
прибывшее из Королевства Нидерланды в адрес жителя Волгограда. Внутри посылки
находилось сухое вещество растительного происхождения, расфасованное по четырём
прозрачным полимерным пакетам с надписью «HERBS OF THE GODS».

В ходе экспертизы установлено, что содержимым пакетов является вещество общей
массой 37,44 грамма, которое в своем составе содержит «диметилтриптамин» (ДТМ) и
относится к наркотическим средствам, входящим в перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.

Теперь получателю посылки грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового.

Справка: Диметилтриптамин (DMT) — алкалоид, психоактивное вещество из класса
триптаминов, способное вызывать интенсивные энтеогенные переживания с мощными
визуальными и слуховыми галлюцинациями. При попадании DMT в мозг, он, фактически,
нарушает нормальную работу серотонина, тем самым, вызывая неадекватное состояние
у человека, часто - панические реакции. Употребление DMT влечет развития
«серотонинного синдрома», который может вызывать мышечные треморы, спутанность
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сознания и резкие перемены в кровяном давлении.

ИИ «Континент» 24.12.2013

В Ростовской таможне в 2013 году экспортно-импортные операции осуществляли
почти 2,5 тыс. участников ВЭД

В Ростовской таможне в 2013 году оформление экспортно-импортных поставок
осуществляли более 2,5 тыс. участников ВЭД, сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления.

В Ростовскую таможню за январь-ноябрь 2013 года было подано более 55 тыс.
деклараций на товары, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 6,5%.

Отмечается, что за указанный период таможней в федеральный бюджет перечислено
более 40 млрд руб.

Специалистами отдела таможенного контроля после выпуска товаров проведено 60
таможенных проверок, девять из которых выездных, а также 12 таможенных осмотров
помещений и территорий. На основании материалов проверок возбуждено 77 дел об
административных правонарушениях, а также три уголовных дела.

ИИ «TKS.ru» 24.12.2013
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Ростовские таможенники подвели итоги работы в 2013 году

В Ростовской таможне прошло совещание, на котором подвели итоги работы таможни в
2013 году,- сообщает пресс-служба Ростовской таможни. В заседании помимо
руководства и должностных лиц таможни приняли участие начальник Южного
таможенного управления Александр Гетман, заместитель руководителя аппарата
Правительства Ростовской области Василий Черниченко, представители
правоохранительных структур области.

Открыл совещание начальник Ростовской таможни Андрей Беляев. Он подвел итоги
деятельности таможни в уходящем году, а также обозначил задачи на будущий год.
Андрей Станиславович отметил продуктивную работу и констатировал общее
увеличение количества оформленных товарных партий – в Ростовскую таможню за 11
месяцев было подано более 55 тысяч деклараций на товары – это существенно больше,
чем в прошлом году. В абсолютных значениях прирост составил 6,5 процента.

Импортная составляющая внешнеторгового товарооборота в январе-ноябре 2013 года
составила 4,2 миллиона тонн по весовому показателю и 3,8 миллиарда долларов США по
стоимостному, что на 6,6% и 2,6% соответственно выше объёмов аналогичного периода
прошлого года.

В федеральный бюджет перечислено более 40 миллиардов рублей. На сегодняшний
день полностью выполнено плановое задания по фискальной составляющей.

Количество участников ВЭД, осуществлявших внешнеторговые операции в регионе
деятельности таможни, составило почти 2,5 тысячи.

Должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров проведено
60 таможенных проверок (из них 9 – выездных) и 12 таможенных осмотров помещений и
территорий.На основании материалов проверок возбуждено 77 дел об
административных правонарушениях, а также 3 уголовных дела.
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Андрей Беляев подчеркнул, что вопрос повышения эффективности таможенного
контроля, как одной из основных функций таможенных органов, должен постоянно
оставаться объектом администрирования у начальников таможенных постов.

Уходящий год отмечен рядом структурных изменений. С апреля 2013 года в Азове
заработал таможенный пост на базе СВХ ООО «Содружество», с 23 декабря Батайский
таможенный пост перемещён в Азов (компетенция поста ограничена исключительно
морскими видами транспорта). Одновременно начал работу отдел оформления № 3
Азовского поста, который располагается в промзоне города Батайск в
непосредственной близости от автомагистрали М-4.

Андрей Станиславович рассказал присутствующим, что основные задачи, стоящие перед
таможней на следующий год, концептуально не претерпели изменений и по-прежнему
связаны с безусловным исполнением показателей эффективности деятельности, в
частности с пополнением федерального бюджета.

Заместитель руководителя аппарата Правительства Ростовской области Василий
Черниченко отметил, что деятельность Ростовской таможни имеет особое значение для
развития внешнеторгового сотрудничества Донского края. За 11 месяцев таможенными
органами, расположенными на территории области, проведены импортные и экспортные
операции с общим объемом 11,5 миллиарда долларов США. Из них 83 процента
приходится на Ростовскую таможню.

Завершил совещание начальник Южного таможенного управления Александр Гетман.
Положительно оценив работу Ростовской таможни и отметив ее достижения в уходящем
году, начальник ЮТУ остановился и на недостатках в деятельности таможни, которые
необходимо исправить в 2014 году.

ИИ «Юга.ру» 24.12.2013
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Прокуратура выявила, что несколько должностных лиц Новороссийской таможни
скрывали имущество

Новороссийская транспортная прокуратура провела проверку достоверности сведений,
указанных должностными лицами Новороссийской таможни в справке о доходах и
имуществе за 2012 год.

"Установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии
коррупции ряд должностных лиц Новороссийской таможни представил сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не
соответствующие действительности: установлены факты сокрытия данных о
принадлежащих им земельных участках и нежилых помещениях", – сообщает
пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, начальнику одного из отделений
Новороссийской таможни на праве общей долевой собственности (1/27) принадлежит
земельный участок площадью 792039 кв.м, расположенный в Курганинском районе
Краснодарского края. Между тем указанный объект недвижимого имущества в справке
должностным лицом таможни не указан. Некоторыми работниками таможни
недостоверно указана площадь принадлежащих им жилых помещений.

По результатам проверки Новороссийским транспортным прокурором в адрес и.о.
начальника Новороссийской таможни внесено представление об устранении нарушений
законодательства в сфере противодействия коррупции с требованием о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц таможни, допустивших нарушения
закона.

6/6

