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Молот 23.04.2014

О чемпионате ЮТУ по армейскому рукопашному бою

С 25 по 27 апреля 2014 года в Астрахани пройдет чемпионат Южного таможенного
управления по армейскому рукопашному бою, в котором примут участие сборные
команды таможенных органов ЮТУ и СКТУ.

Соревнования пройдут в рамках международного турнира «Кубок Каспия» на приз
Губернатора Астраханской области, посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной войне. «Кубок Каспия» предполагает участие спортсменов и команд из
стран ближнего зарубежья, министерств, ведомств и организаций Российской
Федерации. Таможенные органы представят сильнейшие спортсмены-представители
Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Уральского и Приволжского
таможенных управлений.

Программа проведения соревнования:

25 апреля 2014 г.

10.00-15.00 - мандатная комиссия, взвешивание и жеребьёвка участников соревнования
(ГК «АЗИМУТ», ул. Кремлёвская, 4.);

15.00–18.30 - совещание представителей команд и судей;

19.00–20.00 – судейский семинар, аттестационная комиссия.
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26 апреля 2014 г.

10.00-19.00 – торжественное открытие соревнования, предварительные поединки,
полуфиналы.

27 апреля 2014 г.

11.00-16.00 - финальные поединки. Награждение победителей и призёров
соревнования, закрытие соревнования

Интерфакс, http://deartravel.ru 17.04.2014

Количество паромов на линии порт "Кавказ"- Крым вырастет до пяти

Ростов-на-Дону. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Количество паромов, следующих из порта
"Кавказ" в Краснодарском крае до Крыма через Керченский пролив, в ближайшее время
возрастет до пяти.

"Этот вопрос находится в ведении Минтранса РФ, но нам известно, что число паромов
будет увеличено в Керченском проливе до пяти", - сообщил первый заместитель
руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Владимир Малинин
журналистам в четверг.

Он затруднился дать ответ о сроках ввода в строй нового парома, отметив, что это
произойдет в ближайшее время.
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По данным пресс-службы Южного таможенного управления, в настоящее время от
порта "Кавказ" до Крыма ходят три пассажирских и один грузовой паромы.

В.Малинин также сообщил, что ФТС ведет переговоры с Минфином РФ об увеличении
численности сотрудников Крымской и Севастопольской таможен.

"В Крымскую и Севастопольскую таможни назначены руководители, сейчас идет
процесс формирования этих коллективов, проводятся организационно-структурные
мероприятия", - сообщил первый замглавы ведомства.

Он уточнил, что в Крыму работает около 500 таможенников, и "это - тот минимум,
который необходим для полноценной работы".

В.Малинин отметил, что на Крымской и Севастопольской таможнях необходимо создать
отсутствующие подразделения, которые есть в других российских таможнях.

"Вопрос увеличения численности (таможенников Крыма - ИФ) решается совместно с
Минфином РФ, но этот процесс идет довольно тяжело", - заметил он.

АДИ Южный регион 17.04.2014

Таможенники ЮФО и СКФО представляют совместную международную выставку

Со дня основания Темерницкой таможни заслуг и подвигов у ростовской службы
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накопилось немало.

История ростовской таможни ведет начало с XVIII века. В это время князь Михаил
Воронцов, любивший южную столицу, издает указ. В течение четверти века 10%
таможенных доходов отчисляются на развитие Ростова. "В этот период таможенные
платежи являлись основной частью доходов бюджета. На эти деньги были построены
спуски к набережной, полицейский дом, пожарная часть, въезды в город", рассказывает главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных
платежей ростовской таможни Виктория Супонева.

На пятой международной выставке "Таможня - Юг России" участники вспоминают
историю, делятся подвигами и достижениями, обсуждают с коллегами и зарубежными
партнерами перспективы развития службы. "Если на первой выставке мы больше
говорили, что планируем сделать, то с каждым годом мы говорим о том, что мы сделали
и одновременно показываем нашу перспективу и то, что мы сможем сделать вместе с
бизнесом", - говорит Александр Гетман, начальник Южного таможенного управления.

Атрибуты зимних игр в Сочи здесь представлены впервые. Сотрудники таможни
демонстрируют посетителям, как можно отличить подлинную олимпийскую символику от
подделки. Новейшие технологии уже с успехом были применены на зимних играх в Сочи.
"Хотелось бы отметить, что такое гигантское мероприятие, как Олимпиада в Сочи,
прошло вполне достойно, без сбоев со стороны таможенной службы, в частности
регионального управления", - отмечает Владимир Малинин, первый заместитель
руководителя федеральной таможенной службы.

Техника, с которой ежедневно работают в таможне, не стоит на месте. Так, дозиметр
последнего поколения заметно отличается от аналога, который использовали 20 лет
назад.

Не только техника, но и четвероногие друзья помогают таможенникам на службе. Один
из них - дружелюбный питомец Эля - на выставке не чувствует никакой опасности, дает
себя гладить гостям и даже тянется к посетителям. У надежного друга кинологического
отдела семилетний стаж работы и с десяток подвигов. На совместных задержаниях
собака с легкостью находила наркотики и психотропные вещества там, где человеку это
сделать не под силу. Работала Эля не только на суше: летала на самолетах, дежурила
на кораблях.
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Будущее таможенной службы олицетворяет макет стадиона и проект нового аэропорта.
Впереди - дальнейшее совершенствование предварительного информирования,
упрощение таможенного коридора, а также доведение до идеала электронного
декларирования.

РИА Дагестан 18.04.2014

РИА «Дагестан» стало обладателем кубка «Таможенный Олимп – Северный Кавказ
– 2014»

Республиканское информационное агентство «Дагестан» стало обладателем кубка
«Таможенный Олимп – Северный Кавказ – 2014» по итогам конкурса в номинации
«Лучшее СМИ, освещающее таможенную проблематику». Вручение кубка и диплома
состоялось в городе Ростове-на-Дону в конгрессно-выставочном центре
«Вертол-Экспо», где проходила международная выставка «Таможня – Юг России: ВЭД,
транспорт, логистика – 2014».

Это мероприятие стало ежегодным и проводится уже в пятый раз. В экономическом
форуме принимают участие ведущие предприятия и организации, представляющие
большинство отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также
транспортно-логистические компании и организации околотаможенной
инфраструктуры.

Форум является хорошим инструментом содействия в развитии экономики регионов Юга
России. Таможенная выставка стала отличной площадкой для представления широкой
общественности своей продукции или услуг, а также для расширения бизнес-контактов.

Традиционным стало участие и крупных дагестанских предприятий. В этом году
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республику на выставке представили ООО «Дагагрокомплекс», Дербентский завод
игристых вин, ЗАО ВКЗ «Избербашский» и Дербентский коньячный комбинат.

В рамках подготовки и организации международной выставки «Таможня – Юг России:
ВЭД, транспорт, логистика – 2014» Северо-Кавказским таможенным управлением был
проведен региональный конкурс лидеров внешнеэкономической деятельности
«Таможенный Олимп – Северный Кавказ – 2014». По результатам конкурса участники
получили дипломы. Награды участникам вручил начальник Северо-Кавказского
таможенного управления А. Ашкалов.

Организаторы мероприятия ставили целью мероприятия установление открытого
диалога между отечественными и зарубежными таможенными структурами, органами
законодательной и исполнительной власти, крупнейшими отечественными и
зарубежными участниками внешнеэкономической деятельности, организациями,
оказывающими околотаможенные услуги в ЮФО и СКФО.

РБК (Ростов) 16.04.2014 http://rostov.rbc.ru/

Житель Ростовской области пытался отправить на Украину 2 кг ртути

1,5 тыс. литров спирта не пустили на Украину таможенники в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя г. Донецка Ростовской области,
который пытался через своего знакомого передать на территорию Украины пакет с 2 кг
ртути.

Как сообщили в южной транспортной прокуратуре, 9 апреля подозреваемый прибыл в
донецкий пос. Швырев, где попросил своего знакомого за денежное вознаграждение
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перенести через реку Большая Каменка пакет и передать его неустановленному лицу. О
содержимом пакета – 2 кг ртути – знакомый подозреваемого не знал.

«Не ориентируясь на местности и не зная о месте прохождения государственной
границы Российской Федерации и Республики Украины, он проследовал в пешем
порядке через подвесной мост через реку Б. Каменка в направлении поселка Верхняя
Герасимовка Республики Украина. Однако на границе он был задержан сотрудниками
правоохранительных органов», – рассказали в прокуратуре.

Сейчас ход расследования дела находится на контроле Лиховской транспортной
прокуратуры.

Муниципальная лента Новороссийска, Молот 17.04.2014

Таможенники провели рабочую встречу с активом казачьих дружин

Сотрудники Новороссийской таможни провели рабочую встречу с активом казачьих
дружин Новороссийского районного казачьего общества. Темой для встречи послужили
автомобили с иностранными номерами, передвигающиеся по территории России без
оформления соответствующих таможенных документов.

Уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований
Новороссийской таможни Сергей Уралов рассказал собравшимся, что предприимчивые
иностранцы наладили весьма прибыльный, но незаконный бизнес по ввозу и продаже в
России подержанных иностранных автомобилей.

Популярность таких нелегальных авто с прибалтийскими номерами объясняется их
дешевизной из-за отмены в странах Балтии транспортного налога, а также из-за ухода
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от уплаты таможенных пошлин.

«Серая» схема реализации иномарок очень проста. Нелегальные продавцы, провозят
машины через границу по временному разрешению, не оплачивая таможенную пошлин,
оформляется поддельный комплект таможенных документов, либо «липовая»
доверенность и «товар» реализуется по очень привлекательной цене. «Бизнесмен»
забирает деньги и уезжает, а все проблемы ложатся на нового российского владельца.

По закону иностранный гражданин может по временному разрешению ездить по России
не более трех месяцев, с возможностью пролонгирования. Он не имеет права не только
продавать машину, но даже пускать кого-либо за руль.

«Липовую» доверенность, кстати, продают мошенники через сеть интернет: стоимость
нелегального документа – от трехсот до полутора тысяч рублей.

В казну государства от таких мошеннических схем не поступают необходимые при
положенном по закону оформлении отчисления. Помимо этого, автомобили
представляют опасность для пассажиров и водителей. Некоторые иномарки
переделываются нелегалами по типу «конструктора» из нескольких машин, угнанных
или побывавших в серьезных ДТП. При ударе такая иномарка легко может
«разъехаться по швам».

Подготовленные Федеральной таможенной службой поправки, сделали езду на
автомобиле с просроченными документами на временный ввоз - нарушением ПДД.
Инспекторы ДПС получили право проверять, не задержалась ли машина на российской
территории дольше допустимого срока. Новороссийские таможенники за последний год
провели несколько теоретических занятий с сотрудниками ДПС Новороссийска и
Геленджика.

Атаман Новороссийского районного казачьего общества Юрий Постников подчеркнул
важность межведомственной встречи, на которую специально пригласил командиров
дружин патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, наркодружины,
добровольной дружины, работающих в составе полицейских патрулей.
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Сотрудники таможни наглядно показали правильно оформленные таможенные
документы на транспорт и подделку из Интернета, рассказали, как распознать
«липовые» документы. Каждому присутствующему была выдана памятка по выявлению
правонарушений, в которой указаны номера телефонов отдела административных
расследований Новороссийской таможни, в случае обнаружения автомобиля, незаконно
перемещающегося в городе, представители казачества смогут оперативно проверить у
таможенников подлинность деклараций на транспортные средства.

Аргументы и факты (Кубань) 17.04.2014

В Новороссийске раскрыта преступная схема дешевой продажи иномарок

Краснодарский край, 17 апреля – АиФ-Юг. Сотрудники кубанской таможни раскрыли
«серую схему» дешевой продажи поддержанных иномарок.

«Популярность таких нелегальных авто с прибалтийскими номерами объясняется их
дешевизной из-за отмены в странах Балтии транспортного налога, а также из-за ухода
от уплаты таможенных пошлин», - сообщает пресс-служба ведомства.

«Серая» схема реализации иномарок очень проста. Нелегальные продавцы провозят
машины через границу
по временному разрешению, не оплачивая таможенную пошлин, оформляется
поддельный комплект таможенных документов, либо «липовая» доверенность и «товар»
реализуется по очень привлекательной цене. «Бизнесмен» забирает деньги и уезжает,
а все проблемы ложатся на нового российского владельца.

Кроме того, такая машина может быть собранной из нескольких аварийных и быть
опасной для передвижения.
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По закону иностранный гражданин может по временному разрешению ездить по России
не более трех месяцев, с возможностью пролонгирования. Он не имеет права не только
продавать машину, но даже пускать кого-либо за руль.

В случае обнаружения автомобиля, незаконно перемещающегося в городе,
представители казачества смогут оперативно проверить у таможенников подлинность
деклараций на транспортные средства.

Молот, Комсомольская правда-на-Дону 23.04.2014

Начальник Ростовской таможни готов ответить на вопросы граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации начальник Ростовской
таможни Андрей Беляев проведет прием граждан в приемной Президента РФ в Южном
федеральном округе.

Прием состоится 24.04.2014 с 10 до 12 утра. Все заинтересованные граждане смогут
задать Андрею Станиславовичу вопросы, входящие в компетенцию таможенных
органов.

Адрес приемной: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 71/16.

Запись на прием осуществляется в день приема. Начало записи – с 10.00.
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АДИ Южный регион, Комсомольская правда-на-Дону 22.04.2014

На ростовской таможне задержали мужчину с сумками, портмоне и ремнями из Гоа

21 апреля при таможенном контроле туристического рейса, прибывшего из Гоа,
внимание ростовских таможенников привлек мужчина с двумя чемоданами и
туристической сумкой, пересекавший таможенную границу по зеленому коридору.

Как рассказали в пресс-службе таможни, на курорте мужчина запасся 72 женскими
сумками, 43 портмоне и 22 ремнями. Характер и количество товаров, перемещенных
через таможенную границу Таможенного союза, дали таможенникам повод усомниться,
что они привезены для личного пользования.

Товары, ввезенные с коммерческими целями, подлежат таможенному декларированию в
соответствии с требованиями главы 27 Таможенного кодекса Таможенного союза. Вещи
изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств. Проводится
административное расследование.

, http://dontr.ru/ 17.04.2014

Новошахтинск стал лучшим по развитию бизнеса в Ростовской области

Новошахтинск стал победителем конкурса на лучшую практику развития
предпринимательства на муниципальном уровне, проведенном в рамках бизнес-форума
«Территория бизнеса – территория жизни». Эксперты оценили динамику
«преображения» муниципалитета – в прошлом монопрофильный шахтерской город
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сегодня развивает сразу несколько экономических направлений.

Всего в конкурсе приняли участие 44 муниципальных образования Ростовской области.
В финал вышли три – среди финалистов оказались также Октябрьский сельский район
и г. Гуково. Победитель будет представлять Ростовскую область на федеральном
уровне.

Новошахтинск – типичная «шахтерская территория» Ростовской области. В конце
прошлого века в городе работали 10 угольных шахт и 4 обогатительные фабрики, более
90% всего промышленного производства приходилось на долю углепрома, в этой сфере
было занято подавляющее большинство населения. После реструктуризации угольной
отрасли большая часть промышленного комплекса города была ликвидирована, без
работы остались 23 тыс. человек. Создание многопрофильной экономики стало не
просто главной задачей, а вопросом выживания территории.

Именно в Новошахтинске в 1998 г.был создан первый в регионе зональный
бизнес-инкубатор и бизнес-парк, разместившийся на базе комплекса бывшей шахты
«Несветайская». По словам руководителя муниципального фонда поддержки малого
бизнеса г.Новошахтинск Александра Налесного, на территории бизнес-парка
разместились 7 субъектов малого бизнеса, было создано 450 рабочих мест. «Например,
ООО «Ригма», производящее детскую трикотажную одежду, успешно работает на
протяжении уже 14 лет. Предприятие занимает самую большую площадь в технопарке –
3 тыс кв. м, и дает работу 130 жителям города», – рассказал Налесный.

Одним из наиболее востребованных ресурсов поддержки предпринимательства в
бывшем «моногороде» стало микрофинансирование. Муниципальный фонд поддержки
малого бизнеса с 2011 г. имеет статус микрофинансовой организации. «Первоначальный
капитал фонда был сформирован за счет средств господдержки, выделявшихся по
программам муниципального развития в рамках реструктуризации угольной
промышленности. Первоначально кредитные ресурсы фонда составили около 15,5 млн
руб. За счет привлечения инвестиций до 2010г. было выдано 33 займа на 76 млн руб.», –
говорит Налесный. Всего же, по его словам, за время работы фонда выдано 449 займов
на 154,9 млн руб. Это позволило создать на новых предприятиях города 1тыс. 275
рабочих мест.

Новошахтинску удалось привлечь и ряд крупных проектов, в том числе в сфере
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перерабатывающего производства и логистики. «Своеобразным «якорем» стал
логистический проект крупного российского оператора «Российские транспортные
линии». На его территории сейчас действует таможенно-логистический терминал, пункт
Ростовской таможни. Эти объекты, вместе с автомобильным пунктом пропуска
«Новошахтинск», делают город уникальным для инвестора», – рассказал Сорокин.

Мэр Новошахтинска напомнил и о строительстве логистического терминала класса А,
которое ведет ЗАО «Корпорация «Глория Джинс». Объект планируется запустить
летом 2014г. Общая стоимость проекта –3 млрд руб. Кроме того, по словам Сорокина, в
ближайшее время возможна реализация еще одного логистического проекта на
территории города.

Рядом с Новошахтинском расположен Октябрьский сельский район Ростовской области.
По основным показателям развития он сегодня выглядит более успешно, чем бывшая
шахтерская территория. Однако в конкурсе муниципалитетов район оказался лишь на
втором месте. Как пояснили члены жюри, на решение повлияли «стартовый условия»,
которые у Новошахтинска оказались более сложными.

«Новошахтинск «зацепил» динамикой. Они ориентируются на лучшее, смотрят на
Окрябрьский район рядом, на другие лучшие практики. Мы хотели поддержать их, чтобы
они видели – то, что они делают, правильно», – пояснил представитель Агентства
стратегических инициатив в ЮФО и Ростовской области Александр Хуруджи.

Межрегиональный предпринимательский форум «Территория бизнеса - территория
жизни» организован общероссийской общественной организацией «Опора России»,
правительством Ростовской области и Агентством стратегических инициатив при
поддержке МСП Банка. В Ростове форум проводится во второй раз.

http://www.utprok.ru/ 22.04.2014
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По результатам прокурорской проверки Южный энергетический таможенный пост
Центральной энергетической таможни привлечен к административной
ответственности

Заместителем Южного транспортного прокурора Андрощуком А.В. в Государственную
инспекцию труда в Краснодарском крае для рассмотрения и принятия решения
направлено дело об административном правонарушении, возбужденное по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ в отношении юридического лица – Южного энергетического таможенного
поста Центральной энергетической таможни.

Основанием для возбуждения указанного дела об административном правонарушении
явились выявленные при проведении проверки по обращениям сотрудников поста
систематические нарушения указанным юридическим лицом требований трудового
законодательства в связи с непредоставлением сотрудникам поста ежегодных основных
оплачиваемых и дополнительных отпусков за период службы в 2013 году и
невключением их в график отпусков на 2014 год,

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Южный
энергетический таможенный пост Центральной энергетической таможни признан
виновным в совершении указанного административного правонарушения и ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

http://www.tks.ru/ 22.04.2014

Таможенники обсудили вопросы делопроизводства и электронного
документооборота

В п. Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края прошло второе Всероссийское
совещание руководителей подразделений документационного обеспечения таможенных
органов Российской Федерации. В семинаре приняли участие представители ФТС
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России, региональных таможенных управлений и таможен.

Открыл семинар начальник Управления делами ФТС России Андрей Свечников. Он
отметил, что делопроизводство является основой управленческой деятельности.
Тенденция значительного роста объемов информации, необходимой для принятия
управленческих решений, приводит к тому, что приходится получать, обрабатывать и
хранить документы в большем количестве и традиционные методы работы с
документами становятся при этом малоэффективными.

Первый день семинара был насыщен большим количеством выступлений по вопросам
законодательства в области документационного обеспечения, организации работы с
обращениями граждан и организаций в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59‑ФЗ. В рамках совместной работы обсуждалась организация работы
архива и перспективы архивного хранения электронных документов в таможенных
органах.

Повестка второго дня включала ряд вопросов, связанных с практической организацией
и перспективами работы с документами с применением систем автоматизации
делопроизводства и электронного документооборота (модуль приема-отправки
документов DocSender.exe автоматизированной системы «УКИД-2»), организацией
внутреннего электронного документооборота в таможенных органах, работой с
контрольными документами с применением системы электронного документооборота, а
также проблемные вопросы, возникающие при организации электронного
документооборота с применением автоматизированной системы «УКИД-2».

В ходе семинара участники активно обсуждали вопросы, возникающие в текущей
деятельности подразделений документационного обеспечения, и обменивались опытом
работы.
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