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Таможня: Нагрузка на порт Кавказ после присоединения Крыма выросла в 2-2,5
раза

Количество кораблей на рейде порта Кавказ после вхождения Крыма в состав России
увеличилось в 2 раза, сообщил ИА "РБК-Кубань" сотрудник Краснодарской таможни.
Сейчас в акватории порта находится около 15 судов грузоподъемностью свыше 100 тыс.
тонн и около 100 меньшей вместимости.

"Таможенной службе, расположенной в порту, в день сейчас приходится проверять до
10 судов. Это в 2,5 раза больше, чем до вхождения Крыма в состав России", - отметил
собеседник агентства. По его словам, сейчас в порт Кавказ приходят все суда, которые
раньше проходили таможенную проверку на крымской территории Украины. На данный
момент на территории полуострова пока не создано собственной таможенной службы, а
ближайшим таможенным постом является именно порт Кавказ.

Таможенный пост Морской порт Кавказ является одним из структурных подразделений
Краснодарской таможни. Он расположен на берегу Таманского полуострова. Ежегодно
сотрудники поста оформляют свыше 1,2 тыс. судов загранплавания, более 8 млн тонн
грузов, 650 тыс. физических лиц.

ГТРК «Лотос», ИИ «Виртуальная таможня» 28.05.2014

В Астраханской таможне открылся центр электронного декларирования
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В Астраханской таможне открылся центр электронного декларирования. Он
существенно упростит процедуры оформления товаров. А, по словам губернатора
Александра Жилкина, позволит поднять внешнеэкономическую деятельность региона на
новый уровень. С помощью удаленного доступа таможенники в регионе могут
приступить к оформлению грузов находящихся в любой точке страны. Процедура
запускается буквально одним нажатием на кнопку. На месте визуальный контроль
осуществит приграничный таможенный орган. Работать в этом центре будет 15 человек,
большинство из них сотрудники бывшего Аксарайского таможенного поста.

- Владимир Литвин, исполняющий обязанности первого заместителя руководителя
Астраханской таможни: «Во-первых, теперь в Астрахани можно будет декларировать
товары из любой точки, к примеру, даже из Владивостока. Технология удаленного
выпуска оптимизирует логистику - товар находится в максимально приближенном месте
для получателя. Во вторых это уменьшение документооборота и так далее».
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Кубанских таможенников привлекут к работе в Крыму

К работе будущих таможенных органов республики Крым планируется привлечь
сотрудников из Краснодарского ведомства. Как рассказал и.о. начальника
Краснодарской таможни Ильдар Саидов, собственные таможенные посты в портах
Крыма будут формироваться после урегулирования всех правовых коллизий, возникших
в республике после ее присоединения к России. И в первую очередь их будут
укомплектовывать именно кубанскими специалистами.

«У нас есть уникальные специалисты, которые умеют работать на сложном досмотровом
оборудовании. В республике таких специалистов сейчас нет. Мы сами учим их по 3-4
года. Только после этого операторы способны по картинке точно определить, где
сокрыта контрабанда. Потому наши специалисты в портах Крыма наверняка будут
пользоваться большим спросом в новых ведомственных структурах», прокомментировал Ильдар Саидов.
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Так и.о. начальника таможни добавил, что уже с 28 июня в Армянске (Крым) начнет
работу отдел применения инспекционного досмотрового комплекса. Работники отдела
были командированы из Краснодарской таможни. Отдел работает с комплексом,
который позволяет сканировать грузовой транспорт и обнаруживать контрабанду.

Вообще, по оценкам Краснодарской таможни, при формировании аналогичного
ведомства в Крыму понадобится около 500 человек. При этом Саидов отметил, что на
данный момент только 5 бывших работников украинской службы прошли проверку и
получили разрешение на продолжение работы в составе российского ведомства.

Одновременно с этим некоторые отделы краснодарской таможни после присоединения
Крыма остались без работы. В частности, потому что отпала необходимость
контролировать пассажиропоток, идущий на Кубань из республики. Сейчас работа
отдела, отвечавшего за это направление, практически остановлена.

На данный момент в Крыму находятся в стадии формирования многие силовые
ведомства. При этом, в соответствии с указом президента РФ, чиновники, занимавшие
должности в органах госвласти Крыма и Севастополя до вхождения в состав России,
могут сохранить свой пост только на основе краткосрочного контракта. Контракт на
неопределенный срок с ними может быть заключен только после сдачи экзамена на
знание законодательства РФ.

При этом из-за отсутствия в Крыму собственной таможенной службы увеличивается
нагрузка на ближайших "соседей" - в том числе на Краснодарскую таможню. как
сообщалось, после вхождения республики Крым в состав РФ, нагрузка на таможенную
службу в порту Кавказ (Керченский пролив) возросла в 2,5 раза. Сейчас в порт приходят
все суда, которые раньше проходили таможенную проверку в портах Крыма. Это
происходит из-за неопределенного международного статуса таможенных постов в
Керченском проливе ранее находившихся под Украинским флагом. До разрешения всех
правовых нюансов их использование невозможно.

Таможенный пост Морской порт Кавказ является одним из структурных подразделений
Краснодарской таможни. Он расположен на берегу Таманского полуострова. Ежегодно
сотрудники поста оформляют свыше 1,2 тыс. судов загранплавания, более 8 млн тонн
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грузов, 650 тыс. физических лиц.
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Метадон в кармане

На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни предотвращена очередная
попытка незаконного перемещения наркотических средств.

В ходе проведения комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий
сотрудников Сочинской таможни и Службы по г. Сочи РУФСКН по Краснодарскому
краю на линии таможенного контроля граждан, следующих пешим порядком из России в
Республику Абхазия, был задержан 19-летний житель Абхазии.

В результате проведенного личного досмотра в кармане джинсов мужчины был
обнаружен сверток в полимерной упаковке. Не отрицая причастности к преступлению,
задержанный пояснил, что в пакете находится наркотическое средство метадон общим
весом 0,43 грамма, что подтвердила химическая экспертиза.

По данному факту отделением дознания Сочинской таможни возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу
Таможенного союза наркотических средств...». Данное преступление наказывается
лишением 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. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения –
заключение под стражу.
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Противодействие контрабанде наркотиков – одно из важнейших направлений в
деятельности таможенных органов РФ. В Сочинской таможне правоохранительному
направлению уделяется самое пристальное внимание. С начала этого года это уже 5
попытка контрабанды наркотиков через российско-абхазскую границу, которую
сочинские таможенники успешно пресекли.

ИИ «Русская планета» 28.05.2014

Новороссийские силовики соревновались в беге и плавании

Соревнования по легкой атлетике и плаванию прошли в Новороссийске в рамках
спартакиады городского отделении физкультурно-спортивного общества ВФСО
«Динамо». В них приняли участие представители силовых структур города, сообщает
портал УМВД Новороссийска.

Соревновались представители МВД, ФСБ, таможни, следственного изолятора, студента
университета МВД и другие. В итоге лучшими пловцами стали сотрудники
новороссийской таможни. На втором месте — служба пограничного управления ФСБ.
«Бронзу» взяла команда Южного энергетического таможенного поста.

В легкой атлетике служба пограничного управления ФСБ заняла первое место. Второе
досталось Южному энергетическому таможенному посту. А третье завоевали участники
из Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России.
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