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В Астраханской таможне открылся Центр электронного декларирования.

С 23 мая Астраханская таможня принимает в электронном виде декларации на товары
со всех уголков России. Это даёт возможность значительно сократить время и
финансовые затраты. Преимущества новой системы оценил губернатор Астраханской
области Александр Жилкин. Он принял участие в открытии в Астрахани Центра
электронного декларирования.

В 2013 году таможня России провела комплекс подготовительных мероприятий для
перехода с 1 января текущего года на 100%-ное декларирование товаров в электронной
форме. Астраханская область – 27-й по счёту российский регион, где открыли Центр
электронного декларирования. А в Южном федеральном округе их до 23 мая было два –
в Ростове-на-Дону и Волгограде. Но от других астраханский Центр отличается тем, что
пространством его деятельности определена вся Российская Федерация, и работать он
будет в круглосуточном режиме.

Теперь, подав электронную декларацию в Астраханский центр, можно будет оформить
товар, находящийся в любой точке России. При этом, благодаря технологии так
называемого "удаленного выпуска", проверка документов будет осуществляться в
Центре, а фактический контроль и досмотр товаров и их выпуск - в таможенном органе,
в котором они размещены. Есть ещё одно важное преимущество электронного
документооборота – он значительно сокращает время, отведённое на бюрократические
процедуры. Подать декларацию можно в режиме он-лайн и уже в течение двух часов,
если не выявлено никаких нарушений, инспектор Центра даст поручение выпустить
товар в свободное обращение. Хотя, конечно, виртуальная проверка документов не
освобождает товар от физической проверки непосредственно на посту.

По мнению представителей бизнеса, у новой, электронной системы, одни только
преимущества. "Быстро, удобно, цивилизованно – не надо будет теперь ходить по
кабинетам и носить папки с документами", - считает управляющий компании "Морской
торговый порт Оля" Джамалдин Пашаев.
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С начала года Астраханская таможня уже оформила в электронном виде почти 12 тысяч
деклараций на товары. Внешнеторговый оборот составил около 1,8 млрд. долларов,
грузооборот – 2,2 млн. тонн, и с открытием Центра специалисты прогнозируют
увеличение этих показателей.

"Открытие Центра электронного декларирования в Астрахани – это важный шаг для
создания комфортных условий для бизнеса, нововведение позволит на порядок
увеличить конкурентные преимущества нашего региона, - отметил Александр Жилкин. Я убежден, что появление подобного таможенного органа в Астраханской области будет
способствовать увеличению внешнеторгового оборота, привлечению инвестиций и
развитию экономики региона".

"Основной целью работы нашего нового Центра является создание удобств для лиц,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, при сохранении качественной и
эффективной системы таможенного контроля", - заявил на церемонии открытия
начальник Астраханской таможни Александр Ястребов.

После того как была разрезана символическая алая ленточка, сотрудница Центра,
используя технологию удаленного доступа, обработала первую декларацию на груз,
который отправляется на одном из судов, следующих из России в Литву. На всю
бюрократию ушли считанные минуты.

Журнал «Эксперт-Юг», газета «Вечерний Ростов», «Городской репортер»
26.05.2014

Два таможенных поста снова дали «добро»

Со среды, 21 мая, возобновил работу в штатном режиме таможенный пост «Донецк»
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Миллеровской таможни.

За половину первого дня работы таможенники оформили 98 человек и 55 машин на
въезд, а также 76 человек и 37 машин на выезд.

Напомним, что приостановка работы пункта пропуска возникла на прошлой неделе из-за
проблем с украинской стороны. Неизвестные лица напали на сопредельный таможенный
пост «Изварино» Луганской таможни, повредили и уничтожили оргтехнику.

ИИ «Korabli.eu», «Port news», «Российское судоходство» 27.05.2014

На Черном море проведено Бассейновое учение по поиску и спасанию людей

22 мая 2014 года МСКЦ Администрации морских портов Черного моря проведено
бассейновое учение: «Поиск и спасание людей, терпящих бедствие на море».
Руководитель учения – начальник МСКЦ Новороссийск Кухоль А.Ф. Об этом 26 мая 2014
года сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

В учении приняли участие: МСКЦ Новороссийск, Азово-Черноморский филиал ФБУ
«Госморспасслужба России», АЧБФ ФГУП «Росморпорт», ПУ ФСБ РФ по
Краснодарскому краю, Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС
России города Сочи, Южное таможенное управление ФТС России, Новороссийская
ВМБ, ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум», ОАО «Флот НМТП»,
спасательный катер бонопостановщик «А.Ткачев», морской буксир «Ламналко Беркут»,
рк «Портовик Новороссийска», бтс «ТС-100», ПСК «Вельбот-637», сб «Орион», ск
«Кальмар».

В ходе учения отработано взаимодействие органов управления и спасательных сил в
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соответствии с «Бассейновым планом поиска и спасания людей, терпящих бедствие на
море». В соответствии с планом учения, выполнены задачи по оповещению
поисково-спасательных служб, организации связи органов управления и
поисково-спасательных сил, организован и осуществлен поиск людей, терпящих
бедствие на море, подъем пострадавших из воды, оказание им первой медицинской
помощи и эвакуация на берег для передачи в медицинское учреждение.

Цели учения достигнуты.

Сайт Южной транспортной прокуратуры» 21.05.2014

В Южной транспортной прокуратуре проведено межведомственное совещание по
вопросу состояния законности и эффективности принимаемых мер по
вы-явлению, пресечению и расследованию правонарушений и преступлений в
таможенной сфере

Сегодня в Южной транспортной прокуратуре под председательством Южного
транспортного прокурора С.А. Дмитриева состоялось межведомственное совещание
руководителей правоохранительных органов Южного транспортного региона по вопросу
состояния законности и эффективности принимаемых мер по выявлению, пресечению и
расследованию правонарушений и преступлений в таможенной сфере

В работе совещания приняли участие и.о. руководителя Южного следственного
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации А.В.
Иванов, начальник штаба Управления на транспорте МВД России по
Северо-Кавказскому федеральному округу К.Х. Ларин, начальник Управления на
транспорте МВД России по Южному федеральному округу В.В. Струков, начальник
Южного таможенного управления А.Н. Гетман, начальник Южной оперативной таможни
А.Н. Турко, врио начальника Северо-Кавказского таможенного управления В.В. Кащеев,
начальник Северо-Кавказской оперативной таможни С.В. Сазонов, руководители
структурных подразделений Южного следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации, Управлений на транспорте МВД
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России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, Северо-Кавказского и
Южного таможенных управлений, Северо-Кавказской и Южной оперативных таможен,
все транспортные прокуроры, начальники отделов, старшие помощники Южного
транспортного прокурора.

Заслушав и обсудив информацию о состоянии законности при выявлении, пресечении и
расследовании правонарушений и преступлений в таможенной сфере,
межведомственное совещание отметило, что в 2013-2014 гг. в таможенных органах
Южного и Северо-Кавказского таможенных управлений, Саратовской таможни
зарегистрировано 814 сообщений о преступлениях, возбуждено 203 уголовных дела, по
45 отказано в возбуждении, 510 сообщений переданы по подследственности. Анализ
статистических данных свидетельствует о том, что основными источниками информации
о совершенных преступлениях являются результаты таможенного контроля.

По результатам обсуждения межведомственным совещанием приняты конкретные
решения по укреплению законности при выявлении, пресечении и расследовании
правонарушений и преступлений в таможенной сфере, повышения уровня
ведомственного контроля и прокурорского надзора.

ИИ «Виртуальная таможня» 26.05.2014

В Геленджике завершил работу Всероссийский семинар-совещание
руководителей организационно-инспекторских подразделений

В городе Геленджик завершил свою работу Всероссийский семинар-совещание
руководителей организационно-инспекторских подразделений таможенных органов
Российской Федерации.

Участники совещания подвели итоги деятельности организационно-инспекторских
служб региональных таможенных управлений (РТУ) и соответствующих подразделений
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таможен непосредственно подчиненных Федеральной таможенной службе. Также
руководством Главного управления организационно-инспекторского управления ФТС
России были определены цели и задачи, способствующие повышению эффективности
деятельности организационно-инспекторских служб РТУ и
организационно-аналитических подразделений таможен.

Газета «Аргументы и факты» 26.05.2014

Симона Грандье и другие. На таможне соревновались кинологи и их собаки

В Майкопе прошли соревнования среди специалистов-кинологов на Кубок Южного
таможенного управления.

В личном зачёте победил специалист-кинолог Ростовской таможни Владимир Горбачев с
бельгийской овчаркой Симоной Грандье.

Участники

Соревнования по многоборью проходили на базе Кинологической службы Южной
оперативной таможни.

Справка

Численность кинологических подразделений в регионе деятельности Южного
таможенного управления составляет 243 специалиста-кинолога и 167 служебных собак,
обученных поиску наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.
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В состязаниях приняли участие сборные команды Астраханской, Краснодарской,
Миллеровской, Новороссийской, Ростовской, Таганрогской и Сочинской, Дагестанской,
Минераловодской и Северо-Осетинской таможен. 20 специалистов-кинологов – по два
от каждой таможни – со служебными собаками отстаивали честь своих коллективов.

– Подобные мероприятия проводятся ежегодно, – отметила заместитель начальника
отдела кинологической подготовки Елена Барановская. – Они направлены на
совершенствование профессионального мастерства специалистов-кинологов.
Состязание – ещё один способ формирования чувства высокой личной ответственности
за выполнение служебного долга. Здесь специалисты-кинологи закрепляют умения и
навыки результативного предотвращения и пресечения контрабанды наркотических
средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, незаконно
перемещаемых через таможенную границу. В этом им помогают четвероногие питомцы,
выявляя контрабанду по индивидуальным запахам.

Лучшие тандемы

Соревнования за Кубок включали пять упражнений по поиску имитаторов наркотических
средств в грузовом и легковом автотранспорте, багаже, в помещении, а также курс
послушания.

В упражнении по поиску имитаторов наркотических средств на грузовом автотранспорте
наилучшие результаты продемонстрировал специалист-кинолог из Дагестанской
таможни Ильяз Алиев со своим питомцем – немецкой овчаркой Ганди. Геннадий
Помазан из Таганрогской таможни вместе со своим напарником лабрадором-ретривером
по кличке Бард стали победителями в номинации по поиску на легковом транспорте. В
скорости обнаружения имитатора наркотика в багаже не оказалось равных
лабрадору-ретиверу Виолле Метт Новембер под руководством специалиста–кинолога из
Астраханской таможни Сергея Викарева. Василиса Ракшина со служебной собакой
Акеллой - также из Астраханской таможни - стали лучшими в номинации по поиску
имитаторов наркотических средств в помещении. А сочинец Анзор Джарим показал
отличные результаты подготовки своего питомца лабрадора Кассандры Лизи в курсе
послушания.
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Кубок - у Ростовской таможни

По итогам соревнований в командном первенстве победителем стала команда
Ростовской таможни, набрав 938 баллов. Команда Миллеровской таможни заняла 2
место, с отрывом в 7 баллов обойдя команду сочинских кинологов, которые замкнули
тройку лидеров, заработав 814 баллов.

В личном зачёте лидером стал специалист-кинолог Ростовской таможни Владимир
Горбачев с бельгийской овчаркой Симоной Грандье. Второе место занял Павел
Мордовцев с немецкой овчаркой Багряной из Миллерово. В очередной раз высокий
профессионализм и отличный уровень подготовки своего питомца продемонстрировал
заместитель начальника кинологического отдела Ростовской таможни Николай Сапухин
с немецкой овчаркой Мухтар, занявший по итогам соревнований третье место.

Отличные результаты подготовки также показали специалисты-кинологи со своими
служебными собаками из Северо-Осетинской и Таганрогской таможен, незначительно
уступившие команде Сочинской таможни в отчаянной борьбе за третье место.

По словам заместителя начальника Южной оперативной таможни Михаила
Александрина, региональные соревнования продемонстрировали отличный уровень
натренированности служебных собак и практических навыков специалистов-кинологов,
а также высокую степень взаимодействия кинолога и собаки.

Соревнования проходили целую неделю. Всё это время в региональном кинологическом
центре царил необыкновенный дух спортивного азарта и сплочённости. Несмотря на
серьезную борьбу и жесткую конкуренцию, участники продемонстрировали единство,
искренне сопереживая своим коллегам на этапах соревнований. Единственный случай,
когда четвероногие соперники проявили нетерпимость, произошёл в момент
награждения: служебные собаки, занявшие призовые места выражали крайнее
недовольство из-за соседства на пьедестале своих недавних хвостатых соперников.
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